
ПЛАН 

мероприятий по малым формам занятости и досуга детей (включая данные по дополнительному образованию)  

в муниципальном образовании город Тула 

в период с 27.07.2020 по 02.08.2020  

 
Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Мастерская» NeЛагерь в КСК»: 

«Творческие мастерские в различных 

направлениях «NeМастер-класс»  

очная Понедельник – 

пятница 15.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ 5 

МАОУ – «Лицей № 1» Онлайн-занятие «Изучаем творчество 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

12:00 

https://www.culture.ru/themes/254695/7-poem-mikhaila-

lermontova 

14+ 20 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 1» 

Литературная онлайн-викторина, 

посвященная творчеству 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/i/kqvAxeZa-syknA 10+ 100 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 30» 

Утренняя зарядка дистанционная 27.07.2020  

10-00 

https://youtu.be/uGKoMZ5E4c8  7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 14» 

Виртуальная экскурсия в Дом-музей 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

12:00 

https://co14tula.ru/27-iyulya/ 

 

12+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 20» 

Памяти М.Ю. Лермонтова. «Еще минута 

и я упал…» 

дистанционная  27.07.2020 

9-00-18-00 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5vrYZ8dDzQ0  

 

12+ 400 

МБОУ «Центр образования 

№ 20» 

Виртуально-культурно-

просветительский марафон «Тульский 

кремль и города Большой засечной черты».  

Епифань. 

Мастер-класс «Воин засечной черты - 

Стрелец удалец» 

дистанционная  27.07.2020 

12.00 

https://тульскийкремль.рф/news/6328/ 

https://тульскийкремль.рф/news/6325/ 

 

5-17 900 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

WEB-квест  

«В гостях у М.Ю. Лермонтова» 

дистанционная 27.07.2020  

11:00 

https://www.Learnis.ru/209930/  7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 4» 

Виртуальная экскурсия в Дом-музей 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная  27.07.2020 

11.00 

http://tarhany.ru/events/news/930 6+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Видеоурок от психолога «Эффективно 

разрешаю конфликты» 

дистанционная 27.07.2020,  

12.00 

 

https://www.mbouco58.ru, 

https://www.youtube.com/chan 

nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ 

7+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 12» 

Путешествие в музыкальные сказки дистанционная 27.07.2020 

11.00 

https://arzamas.academy/special/kids  8+ 40 

МБОУ «Центр образования 

№ 12» 

Викторина «Тула-город-герой». 

Экскурсия в Тульский Кремль 

очная 27.07.2020 

10.00 

МБОУ «Центр образования № 12», 

Тульский Кремль 

8+ 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 15» 

«М.Ю. Лермонтов» дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://vk.com/public128228594 12+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Онлайн лекция «Наш Лермонтов» дистанционная 27.07.2020 

11.00-11.30 

https://yadi.sk/d/W34-GxBgc8SbRQ  6+ 200 

https://www.culture.ru/themes/254695/7-poem-mikhaila-lermontova
https://www.culture.ru/themes/254695/7-poem-mikhaila-lermontova
https://yadi.sk/i/kqvAxeZa-syknA
https://youtu.be/uGKoMZ5E4c8
https://co14tula.ru/27-iyulya/
https://www.youtube.com/watch?v=5vrYZ8dDzQ0
https://тульскийкремль.рф/news/6328/
https://тульскийкремль.рф/news/6325/
https://www.learnis.ru/209930/
http://tarhany.ru/events/news/930
https://www.mbouco58.ru/
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://arzamas.academy/special/kids
https://yadi.sk/d/W34-GxBgc8SbRQ


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Олега Петровича 

Матвеева» 

Интерактивная викторина о творчестве 

М.Ю. Лермонтова  

«Белеет парус одинокий…» 

дистанционная 27.07.2020 

11.00 

https://zoom.us/ 

Идентификатор 7165934507 

Пароль    472867 

 

12+ 25 

МБОУ «Центр образования 

№ 22 – Лицей искусств» 

Мастер-класс «Качели» дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://cloud.mail.ru/public/2t1Y/eoNAtkNVq 7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 24» 

Занимательно-познавательное занятие 

«Я – грамотный пешеход» 

очная  27.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 24» 7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Онлайн-викторина по произведениям 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://vk.com/mbouco_25 

 

http://www.school25tula.ru/ 

11+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Шахматный клуб очная 27.07.2020 

11.00 

Шахматный клуб МБОУ «Центр образования № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 26» 

Онлайн-лекция «Чудеса света. Мир 

вокруг нас» 

дистанционная 27. 07.2020 

11.00 

https://us04web.zoom.us 

идентификатор – 886 621 5938 

пароль - 443206 

7 + 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 27» 

«Лермонтов» (художественный фильм) дистанционная 27.07.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=caYecHOMcak 

 

12+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 28» 

«Он как жизнь, и глубок, и велик» 

Час общения. Сведения о жизни и 

творчестве великого русского поэта и 

прозаика  

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

12.00-12.30 

https://vk.com/mboutso28 14+ 120 

МБОУ «Центр образования 

№ 29» 

Онлайн-лекция с элементами викторины  

«Знаете ли вы М.Ю. Лермонтова?» 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club181351786 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 31 имени Романа 

Петровича Стащенко» 

Онлайн лекция 

«Герой не нашего времени?» 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

https://us04web.zoom.us/j/2847992816?pwd=RXJHK1Fr

Qk1jUUF3TFVzV2hDVW0rZz09 

Идентификатор конференции: 284 799 2816 

Пароль: 228008 

7 + 76 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Мастер-класс «Плетение макраме» дистанционная 27.07.2020 

10.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

 

Онлайн-игра «От Цезаря до цифровой 

подписи или давайте пошифруем» 

дистанционная 27.07.2020 

11.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Видеочеллендж 

«Делай как мы, делай вместе с нами, 

делай лучше нас!» 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

 

https://zoom.us/
https://cloud.mail.ru/public/2t1Y/eoNAtkNVq
https://vk.com/mbouco_25
http://www.school25tula.ru/
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=caYecHOMcak
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://us04web.zoom.us/j/2847992816?pwd=RXJHK1FrQk1jUUF3TFVzV2hDVW0rZz09
https://us04web.zoom.us/j/2847992816?pwd=RXJHK1FrQk1jUUF3TFVzV2hDVW0rZz09
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Творческая мастерская «Подделки 

своими руками» 

дистанционная 27.07.2020 

14.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 36» 

«По страницам знакомых произведений» 

(выставка рисунков к произведениям  

М.Ю. Лермонтова) 

дистанционная 27.07.2020 https://vk.com/36school.russia.tula 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 18» 
Литературный альманах «Семья 

писателя», посвященный Дню памяти  

Михаила Юрьевича Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

15.00 

https://youtu.be/5qMBpyCtGTo 12+ 600 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

Мастер-класс «Умелые ручки. Плетем 

стрекозу из бисера». 

дистанционная 27.07.2020 https://forms.gle/eHV2DeiMCewWUUXG7  9+ не 

ограничено 

МБОУ «Центр образования 

№ 41» (совместно с МУК ДК 

п. Хомяково) 

 

Сценарное мастерство. Пробы пера 

 

дистанционная 27.07.2020 

11.00 

https://vk.com/video-133728257_456239101 

 

11+  

20 

МБОУ «Центр образования 

№ 42» 

Викторина  

«История Олимпийских игр» 

дистанционная 27.07.2020 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7853435768?pwd=OTcyR0x

XQjlv.. 

Идентификатор конференции: 785 343 5768 

Пароль: 707158 

11+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 44 имени Маршала 

Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

Школа КВН дистанционная/о

чная 

27.07.2020 

12.00 

http://kvn.ru/static/traning 

МБОУ «Центр образования № 44 имени Маршала 

Советского Союза Г. К. Жукова» 

12+ 30/10 

МБОУ «Центр образования 

№ 45 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Анисимовича Прибылова» 

Онлайн-викторина по произведениям  

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 http://co45tula.ru/2020/06/05/27-iyulya-den-pamyati-m-

yu-lermontova/ 

13+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 47» 

Поэтический марафон, посвящённый 

творчеству М.Ю. Лермонтова 

«Нет, я не Пушкин, я другой…» 

дистанционная 27.07.2020 

В течение дня 

https://vk.com/club61940441 

 

11+ 17 

МБОУ «Центр образования 

№ 48» 

День памяти Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841).  

179 лет со дня смерти писателя 

дистанционная 27.07.2020 

14.00 

 

https://vk.com/tvoyo__leto 7 + 103 

МБОУ «Центр образования 

№ 49» 

Урок-презентация 

«Литературные зарисовки из жизни 

М.Ю. Лермонтова» 

дистанционная 27.07.2020 

В течение дня 

 

https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f15c50fcb541304

4401db02 

11+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 5 имени Героя Российской 

Федерации Сергея 

Сергеевича Громова» 

 

Интерактивная викторина  

«Скажи-ка, дядя…» 

дистанционная 27.07.2020 

16.00 

https://vk.com/center5tula 12+ 100 

http://www.co34tula.ru/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://youtu.be/5qMBpyCtGTo
https://forms.gle/eHV2DeiMCewWUUXG7
https://vk.com/video-133728257_456239101
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7853435768%3Fpwd%3DOTcyR0xXQjlvbkwvMTNzdjQvcUpOZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7853435768%3Fpwd%3DOTcyR0xXQjlvbkwvMTNzdjQvcUpOZz09
http://kvn.ru/static/traning
http://co45tula.ru/2020/06/05/27-iyulya-den-pamyati-m-yu-lermontova/
http://co45tula.ru/2020/06/05/27-iyulya-den-pamyati-m-yu-lermontova/
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/tvoyo__leto
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f15c50fcb5413044401db02
https://coreapp.ai/app/preview/lesson/5f15c50fcb5413044401db02
https://vk.com/center5tula


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 50» 

День памяти Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841).  

179 лет со дня смерти писателя. 

Мультик «Три пальмы» 

дистанционная 27.07.2020 

11.00-18.00 

(индивидуальный 

график) 

https://vk.com/id600406771?z=video600406771_456239

030%2F2ba514fe67a9acc869%2Fpl_wall_600406771 

8+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 51» 

 

«Жизнь и творчество М.Ю. 

Лермонтова», видеоролик 

дистанционная 27.07.2020 

 

https://vk.com/mbou51 

 

12+ 16 

МБОУ «Центр образования 

№ 52 им. В.В. Лапина» 

Викторина, посвящённая Дню памяти 

М.Ю. Лермонтова 

очная  27.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 52 им. В.В. Лапина» 

п. Раасвет, д. 44 

13+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 53 имени Л.Н. Толстого» 

День памяти Михаила Юрьевича 

Лермонтова (1814–1841). 179 лет со дня 

смерти писателя Онлайн-мероприятие 

«Мой загадочный одинокий поэт» 

очная  27.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 53 имени 

Л. Н. Толстого» 

13+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 54» 

Викторина «Чтение с увлечением» дистанционная 27.07.2020 

11.00-11.30 

https://yadi.sk/i/quCZ99sSBoVN8Q 

 

 

7+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 56» 

Презентация «Краткая биография М.Ю. 

Лермонтова» 

 

дистанционная 27.07.2020 

11.00-11.30 

https://vk.com/club195887690 
https://youtu.be/_leJpmEsSoY 

 

8+ 150 

МБОУ «Центр образования 

№ 57» 

Онлайн-марафон «Тайны «поэта любви 

и печали» (интересные факты из жизни 

М.Ю. Лермонтова) 

дистанционная 27.07.2020 

В течение дня 

Instagram МБОУ ЦО № 57  

@co57_life 

10+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Сергея Николаевича 

Судейского» 

Онлайн мероприятие к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности: Акция 

«Семейные книги» - чтение отрывков 

любимых произведений на видео с 

последующей публикацией в 

социальных сетях 

 

дистанционная 27.07.2020 

 

Вконтакте 

https://vk.com/club143426534 

Инстаграм 

https://instagram.com/tula_co7 

7+ 220 

МБОУ «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

Виртуальная экскурсия по 

лермонтовским местам 

 

дистанционная 27.07.2020 

11.00 

https://join.skype.com/kyHJimKGZzmz 

 

12+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

Цветочный ШАР из Бумаги дистанционная 27.07.2020 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=36279762349300

8440&path=wizard&text=кусудама+для+начинающих 

7+ 65 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Литературная онлайн-викторина 

«Счастье только там, где любят нас, где 

верят нам!» 

дистанционная 27.07.2020 http://www.gcr71.ru  

 https://vk.com/public194510886 

 

7-18 30 

https://vk.com/id600406771?z=video600406771_456239030%2F2ba514fe67a9acc869%2Fpl_wall_600406771
https://vk.com/id600406771?z=video600406771_456239030%2F2ba514fe67a9acc869%2Fpl_wall_600406771
https://vk.com/mbou51
https://yadi.sk/i/quCZ99sSBoVN8Q
https://vk.com/club195887690
https://youtu.be/_leJpmEsSoY
https://instagram.com/co57_life?igshid=3qhjdxai59ol
https://vk.com/club143426534
https://instagram.com/tula_co7
https://join.skype.com/kyHJimKGZzmz
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=362797623493008440&path=wizard&text=кусудама+для+начинающих
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=362797623493008440&path=wizard&text=кусудама+для+начинающих
http://www.gcr71.ru/
https://vk.com/public194510886


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-класс «Робокоп» дистанционная 27.07.2020 https://discord.gg/vYvqtsx 

 

7-12 10 

МБУДО «Детско-юношеский 

Центр» 

Литературная викторина по 

произведениям Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

 

http://xn----8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/articles/128/2072/ 10-16  20 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «В этот день» – День памяти 

М.Ю. Лермонтова 

дистанционная 27.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt  

10-18 200 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Лето с пользой» дистанционная 27.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 220 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Дистанционный конкурс 

«Иллюстрируем произведения 

М.Ю. Лермонтова» 

дистанционная 27.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

10-18 200 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео мастер-класса «Развитие 

фонематического слуха ч. 2» 

дистанционная 27.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

7-10 200 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Рассказ краеведа «Где покоится 

Демидов» 

дистанционная 27.07.2020 

15.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Виртуальная выставка «Дети о войне», 

обучающихся объединения «Весёлая 

радуга» и «Живая палитра» 

дистанционная 27.07.2020 

16.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр детского 

творчества» (п. Ленинский) 

Рубрика «Большая детская 

энциклопедия» День памяти Михаила 

Юрьевича Лермонтова (1814–1841). 179 

лет со дня смерти писателя 

дистанционная 27.07.2020 

 

https://vk.com/public193742956  7+ 30-60  

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Интерактивно-

игровая программа «Ура, лето!» 

очная 27.07.2020 

11.00 

Парк «ЦКиД» 

(г. Тула, ул. Металлургов, д.22) 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Проект "Играем дома". Подборка игр на 

движение 

дистанционна 27.07.2020 

12.00 

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula 0+ - 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Герой своего времени» Серия постов ко 

Дню памяти М.Ю. Лермонтова 

дистанционна 27.07. 

14.00 

https://vk.com/dk_youzhnyi 0+ - 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

Мастер-класс «Будь здоров!» 

дистанционная 27.07.2020 

14.00 

Филиал «Богучаровский» отдел «Архангельский»: 

https://vk.com/public192576896 
6+  

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 
«Расти! Играй!» «NeЛагерь в КСК»: 

Детская игровая программа 

«NeВеселый час» 

очная 27.07.2020 

15.00 
МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 
п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeГимнастика» 

очнаяя 27.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

Кулинарный мастер класс 

«Легкий десерт» 

дистанционная 27.07.2020 

12.00 

 

https://vk.com/kdolen 12+ 50 

https://discord.gg/vYvqtsx
http://дюц-тула.рф/articles/128/2072/
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/public192576896
https://vk.com/kdolen


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

 

Аудиостихи  

«Строки для души» 

дистанционная 27.07.2020 

16:00 

vk.com/cgbtula 6+ 100 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Минутка поэзии. День памяти М.Ю. 

Лермонтова. Отрывок из поэмы 

«Тамбовская казначейша». Читает 

актриса театра «Эрмитаж» Е. Королёва 

дистанционная 27.07.2020 

15:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

МАОУ – «Лицей № 1» Онлайн-экскурсия «Музей деревянного 

зодчества в Коломенском 

дистанционная 28.07.2020 

12:00 

https://www.youtube.com/watch?v=VxqDYSvPRdg 

 

7 + 40 

МБОУ «Плехановская 

начальная 

общеобразовательная школа» 

Сказка для детей дистанционная 28.07.2020. 

12:00 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=73926803257
48198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20дл

я%20детей&path=wizard&parent-
reqid=1591684104167908-

385947849251673917000240-production-app-host-vla-
web-yp-99&redircnt=1591684218.1 

7+ 165 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 11 имени 

Александра и Олега 

Трояновских» 

«Любимая песня» очная 28.07.2020 

11.00 

МБОУ «Центр образования – гимназия № 11 имени 

Александра и Олега Трояновских» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 30» 

Дебаты дистанционная 28.07.2020  

15-00 

https://us04web.zoom.us/j/4392703847?pwd=YUNSUm

9sM0FYU0syUGhSTWR0ZTZYdz09 

12+ 10  

МБОУ «Центр образования 

№ 14» 

Просмотр мультипликационных 

фильмов о дружбе 

дистанционная 28.07.2020 

12:00 

https://co14tula.ru/28-iyulya/ 

 

6+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

Онлайн-проект «Тайм менеджмент». 

Управление эмоциями 

дистанционная 28.07.2020   

11:00 

https://cloud.mail.ru/public/4pmY/pidDfTpkA 7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 4» 

Виртуальная экскурсия в Государственный 

Эрмитаж (тур по залам музея) 

дистанционная  28.07.2020 

12.00 

https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panor

ama 

6+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Мастер-класс по изготовлению куклы-

самокрутки 

дистанционная 28.07.2020,  

12.00 

https://www.mbouco58.ru, 

https://www.youtube.com/chan 

nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ 

7+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 10 имени А.В. Чернова» 

Онлайн-кроссворд «Семья» дистанционная 28.07.2020 

 12.45 

https://learningapps.org/9037359 10 + 28 

МБОУ «Центр образования 

№ 15» 

«Я рисую» дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://vk.com/public128228594 7+ 150 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Мастер-класс дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/d/8Zdo1lVyFDD66A  6+ 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Соревнование по футболу очная 28.07.2020 

16.00-17.00 

МБОУ «Центр образования № 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана Павловича Потехина» 

(г. Тула, ул. Кутузова, 94, стадион) 

6+ 10 

https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://www.youtube.com/watch?v=VxqDYSvPRdg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7392680325748198875&text=лермонтов%20детям%20сказка%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1591684104167908-385947849251673917000240-production-app-host-vla-web-yp-99&redircnt=1591684218.1
https://us04web.zoom.us/j/4392703847?pwd=YUNSUm9sM0FYU0syUGhSTWR0ZTZYdz09
https://us04web.zoom.us/j/4392703847?pwd=YUNSUm9sM0FYU0syUGhSTWR0ZTZYdz09
https://co14tula.ru/28-iyulya/
https://cloud.mail.ru/public/4pmY/pidDfTpkA
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/panorama
https://www.mbouco58.ru/
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://learningapps.org/9037359
https://yadi.sk/d/8Zdo1lVyFDD66A


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Олега Петровича 

Матвеева» 

Онлайн консультация психолога 

«Познай себя» 

дистанционная 28.07.2020 

11.000 

https://vk.com/tulaco2 8+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 22 – Лицей искусств» 

Презентация «Школьные конфликты, 

пути их решения» 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/d/gYtlmRaAOomCAQ 

 

12+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Мастер-класс 

Правополушарное рисование 

«Тропический закат» 

дистанционная 28.07.2020 

14.00 

https://vk.com/mbouco_25 

 

http://www.school25tula.ru/ 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 26» 

Онлайн-тренинг «Как сделать 

правильный выбор жизненного пути» 

дистанционная 28. 07.2020 

12.00-12.30 

https://us04web.zoom.us/j/72515158259?pwd=dUpFUEg

zNVZVOHNMd2llWjJiN1hqZz09 

Идентификатор конференции: 725 1515 8259 

Пароль: 3DF7nz 

7 + 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 27» 

Киноурок «Не трус и не приятель» дистанционная 28.07.2020 https://youtu.be/vxJDbXhhUDs 

 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 28» 

«Мы друзья и не одни» 

Интерактивная лекция 

дистанционная 28.07.2020 

11.00-11.30 

ZOOM 

Идентификатор: 79955246601 

Пароль:7nhv70 

7 + 140 

МБОУ «Центр образования 

№ 29» 

Видеолекция  

«Наше настроение, наши чувства» 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club181351786  7+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 32 имени генерала Ивана 

Васильевича Болдина» 

Фотовыставка «Наши добрые дела» очная 28.07.2020  

10.00 

МБОУ «Центр образования № 32 имени генерала 

Ивана Васильевича Болдина» 

7 + 8 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Интерактивна игра «В гостях у 

вежливости» 

дистанционная 28.07.2020 

10.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования № 34 

имени Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича Захарова» 

«Путешествие в страну Lego!» дистанционная 28.07.2020 

11.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования № 34 

имени Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича Захарова» 

Online-стрим 

«Веселый микрофон» 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Стрим 

«Прикоснись к цифровому миру 

искусства» 

очная  28.07.2020 

14.00 

МБОУ «Центр образования № 34 имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» 

12+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 36» 

«Открытка другу» (мастер-класс по 

изготовлению поделки из бумаги) 

дистанционная 28.07.2020 https://vk.com/36school.russia.tula 7 + 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 38» 

«Чудеса цветной бумаги» дистанционная 28.07.2020 

11.00 

https://vk.com/club195933930 

 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 18» 
Интеллектуальное путешествие 

«История возникновения дробей» 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://drive.google.com/file/d/1d7NT_ReeOWukTmU9

Pe3pVcZeFJlGgOp2/view?usp=sharing 

11+ 600 

https://vk.com/tulaco2
https://yadi.sk/d/gYtlmRaAOomCAQ
https://vk.com/mbouco_25
http://www.school25tula.ru/
https://us04web.zoom.us/j/72515158259?pwd=dUpFUEgzNVZVOHNMd2llWjJiN1hqZz09
https://us04web.zoom.us/j/72515158259?pwd=dUpFUEgzNVZVOHNMd2llWjJiN1hqZz09
https://youtu.be/vxJDbXhhUDs
https://vk.com/club181351786
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://drive.google.com/file/d/1d7NT_ReeOWukTmU9Pe3pVcZeFJlGgOp2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1d7NT_ReeOWukTmU9Pe3pVcZeFJlGgOp2/view?usp=sharing


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея 

Арсентьевича Рогожина» 

Интерактивная лекция «Жить хорошо» дистанционная 28.07.2020 

12.00-12.30 

https://vk.com/id131118467 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

Лето для шпагата. Онлайн-занятие по 

фитнесу и растяжке  

 

дистанционная 28.07.2020 

13.15 

https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOW

FWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09 

 

Идентификатор конференции: 875 095 9653 

Пароль: 645745 

8+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 42» 

Громкие чтения  

«Книжка открывается – сказка 

начинается..» 

дистанционная 28.07.2020 Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5383680715?pwd=UFRYNn

MwaXZN.. 

Идентификатор конференции: 538 368 0715 

Пароль: 930096 

11+ 

 

20 

МБОУ «Центр образования 

№ 44 имени Маршала 

Советского Союза 

Г. К. Жукова»  

Путешествие в страну ПДД дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=e

ZND5xRUfX4&feature=emb_logo 

7 + 50 

МБОУ «Центр образования 

№ 47» 

Виртуальная экскурсия по тульскому 

Музею оружия 

дистанционная 28.07.2020 

11.00 – 11.30 

https://www.youtube.com/watch?v=Su-w0HAqEmE 

 

 

12+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 48» 

«Каникулы в музее». 

Прогулка по музею. Участие в проекте 

музея Н.П. Крылова 

дистанционная 28.07.2020 

11.00 

 

https://vk.com/krilow_museum 

https://vk.com/videos-36119104?z=video-

36119104_456239091%2Fclub36119104%2Fpl_-

36119104_-2 

7 + 103 

МБОУ «Центр образования 

№ 49» 
Веб-квест 

«День ВМФ России» 

В течение дня 

дистанционная 28.07.2020 

В течение дня 

https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D

0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F

-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%

B8%D1%86%D0%B0 

6+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 5 имени Героя Российской 

Федерации Сергея 

Сергеевича Громова» 

Мастер-класс по изготовлению корзины 

с цветами 

 

очная 28.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 5 имени Героя 

Российской Федерации Сергея Сергеевича Громова» 

(п. Горелки, ул. Макаренко, д. 31) 

7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 50» 

Фотоконкурс «Мой четвероногий друг» дистанционная 28.07.2020 

11.00-18.00 

(индивидуальный 

график) 

https://vk.com/id600406771 7+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 53 имени Л.Н. Толстого» 

Путешествие по Германии. 

(час толерантности) 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

Конференция в ZOOM 

Идентификатор конференции: 772 2046 9120 

Пароль: 0SzqbB 

10+ 25    

МБОУ «Центр образования 

№ 54» 

Виртуальная экскурсия «Исторический 

заповедник «Поле Полтавской битвы» 

дистанционная 28.07.2020 

13.00 – 13.30 

https://yadi.sk/i/9FtpvXHUlidVjg 

 

12+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 56» 

Конкурс мини-сочинений по теме 

«расскажи свою историю о добре» 

дистанционная 28.07.2020 

13.00-13.30. 

https://vk.com/club195887690 

https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18 

7 + 45 

https://vk.com/id131118467
https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOWFWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09
https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOWFWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5383680715%3Fpwd%3DUFRYNnMwaXZNN0pZbWRHVk9tWlhMZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5383680715%3Fpwd%3DUFRYNnMwaXZNN0pZbWRHVk9tWlhMZz09
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=eZND5xRUfX4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=17&v=eZND5xRUfX4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=Su-w0HAqEmE
https://vk.com/krilow_museum
https://vk.com/videos-36119104?z=video-36119104_456239091%2Fclub36119104%2Fpl_-36119104_-2
https://vk.com/videos-36119104?z=video-36119104_456239091%2Fclub36119104%2Fpl_-36119104_-2
https://vk.com/videos-36119104?z=video-36119104_456239091%2Fclub36119104%2Fpl_-36119104_-2
https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/tulskykreml/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://vk.com/id600406771
https://yadi.sk/i/9FtpvXHUlidVjg
https://vk.com/club195887690
https://www.youtube.com/watch?v=BWfBP5sTW18


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 57» 

Мастер-класс по созданию креативного 

рисунка – открытки 

очная 28.07.2020 

13:00 

МБОУ «Центр образования № 57» 

 

10+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

British Quiz – «How much do you know 

about Britain?» 

дистанционная 28.07.2020 

12.00 

https://quizizz.com/join/quiz/5f1080ecabfa8e001c405c3c

/start?referrer=5e392d91b2d167001c0b2414 

12+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

Мастер-класс «Роза  из фоамирана» дистанционная 28.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=LeoF7ywYyAs 11+ 55 

МБОУ-лицей № 2 имени Бориса 

Анатольевича Слободскова 

Мастер-класс «Создание анимации 

средствами программы КуМир» 

дистанционная 28.07.2020,  

11.00 

Конференция Zoom 

Идентификатор:  831 384 3471 

Пароль: 357059 

13+ 70   

МБУ ДО «Центр психолого-

педагогического и социального 

сопровождения»  

Занятия по аппликации, рисованию и 

развитию речи 

дистанционная 28.07.2020 https://vk.com/centrppss 3-6 До 100 чел 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-класс «Резьба по дереву» дистанционная 28.07.2020 https://discord.gg/vYvqtsx 

 

7-12 10 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Онлайн-викторина  

«Уроки Светофорика» 

дистанционная 28.07.2020 http://www.gcr71.ru   

 https://vk.com/public194510886 

 

7-12 30 

МБУДО «Детско-юношеский 

Центр» 

Занятие «Дышим правильно – поём 

красиво» 

дистанционная 28.07.2020 http://xn----8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/articles/128/2073/ 8-15  30 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Лето с пользой» дистанционная 28.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 220 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео галереи «Июльская история» дистанционная 28.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 250 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео концерта «Жить в мире с собой и 

другими» 

дистанционная 28.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 300 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео мастер-класса «Вместе весело 

шагать по просторам» 

дистанционная 28.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

7-18 250 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Видеоурок «Как преодолеть детскую 

агрессию. Играем в специальные игры» 

дистанционная 28.07.2020 

10.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Мастер-класс по аквагриму  

«Весёлое лето» 

дистанционная 28.07.2020 

15.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Видеозанятие «Умные пальчики» дистанционная 28.07.2020 https://vk.com/sovetipsihologa?w=wall-193615955_393 

Открытая группа Психологическое отделение  

МБУ ДО ««Центр детского творчества»» 

6-8 20 

МБУДО «Центр детского 

творчества» (п. Ленинский) 

Мастер-класс «Зоопарк» 

жирафы 

дистанционная 28.07.2020 https://vk.com/public193742956  5+ 30-60  

https://quizizz.com/join/quiz/5f1080ecabfa8e001c405c3c/start?referrer=5e392d91b2d167001c0b2414
https://quizizz.com/join/quiz/5f1080ecabfa8e001c405c3c/start?referrer=5e392d91b2d167001c0b2414
https://www.youtube.com/watch?v=LeoF7ywYyAs
https://vk.com/centrppss
https://discord.gg/vYvqtsx
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.gcr71.ru&cc_key=
https://vk.com/public194510886
http://дюц-тула.рф/articles/128/2073/
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/sovetipsihologa?w=wall-193615955_393
https://vk.com/public193742956


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО «Центр детско-

юношеского туризма и 

патриотического воспитания» 

Обучающий фильм 

«5 секретов тульского пряника» 

дистанционная 28.07.2020 https://vk.com/club193401936 1-11 

классы 

40 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Спортивная 

программа «Веселая зарядка» 

очная 28.07.2020 

11.00 

п. Хомяково, ул. Березовская, д.2  

Площадка перед входом в ДК «Хомяково» 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город». 

“Весёлая слобода”/Игровые пяточки 

очная 28.07.2020 

12.00 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул. Гагарина, 2. 

Парковая зона 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Дома не скучаем, а продолжаем 

тренироваться» Серия постов 

дистанционна 28.07.2020 

14.00 

https://vk.com/dk_youzhnyi 0+ - 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Игровая программа 

«Лето с Мальвиной» 

очная 28.07.2020 

15.00 

ДК «Южный» 

п. Менделеевский, ул. М. Горького, 13. 

Площадь перед ДК 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeЗарядка» 

очная 28.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 
п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» «NeЛагерь в КСК»: 

Детская игровая программа 

«NeВеселый час» 

очная 28.07.2020 

15.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» 

видео путешествие 

«Остров сокровищ!» 

дистанционная 28.07.2020 

14.00 
Платформы филиала «Богучаровский» в соц.сетях: 

VK: https://vk.com/bogucharovskii_dk 

Instagram: bogucharovskii_dk 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage&st._aid=NavSideMen

u_userPage&st.vpl.mini=false 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении». Час танца 

«Национальный стиль» 

очная 28.07.2020 

14.00 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, ул. Заводская, д. 17-а 

(хореографический класс) 

6+ 10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» Беговелогонка 

«На старте» 

очная 28.07.2020 

16.00 

МБУК «КДО» филиал «Шатский» 6+ 3-5 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 
«Традиции большой страны» 

Праздничный концерт «День крещения 

Руси» 

дистанционная 28.07.2020 
12.00 

https://vk.com/kdolen 0+ 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа очная 

«Загадочные каникулы» 

очная 28.07.2020 

11:00 

 

Детская площадка, 

Кирова, 26, к.1 

6+ 10    

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа «Самые 

детские приключения» 

очная 28.07.2020 

11:00 

Площадка перед библиотекой,  

ул. М. Горького, 20 

6+ 10-15 

https://vk.com/club193401936
https://vk.com/bogucharovskii_dk
https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage&st._aid=NavSideMenu_userPage&st.vpl.mini=false
https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage&st._aid=NavSideMenu_userPage&st.vpl.mini=false


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Библиотека под зонтиком» Летний 

читальный зал 

«Летняя фишка – читай с друзьями 

книжку!» 

очная 28.07.2020 

14:00 

 

Площадка перед библиотекой, 

 п. Ильинка, 

ул. Центральная, 19а, кор. 1 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

 

Громкие чтения  

«Сказки бабушки Арины» 

(Сказки на ночь малышам) 

дистанционная 28.07.2020 

20:00 

vk.com/bibimasp 0+ 100 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Онлайн-спектакль от артистов театра 

«Эрмитаж». А. Линдгрен, «Пеппи 

Длинныйчулок». Отрывок. 

#спокойнойночималыши 

дистанционная 28.07.2020 

21:30 

https://vk.com/teatr_ermitazh 3+ Без 

ограничений 

МАОУ – «Лицей № 1» Видеолекторий 

«Загадки Вселенной» 

дистанционная 29.07.2020 

12:00 

https://elementy.ru/video/524/Zagadki_Vselennoy 

 

14+ 25 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 30» 

Лепим и творим. Светофор дистанционная 29.07.2020  

15-00 

https://youtu.be/28yjxL8Vs50  6+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 14» 

Видеопрезентация «Международный 

день тигра» 

дистанционная 29.07.2020 

12:00 

https://co14tula.ru/29-iyulya/ 

 

6 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 20» 

Мастер-класс «Весёлая открытка» дистанционная 29.07.2020 

11.00 

https://yadi.sk/i/QO4RBhZzDxC3-w 

 

https://yadi.sk/i/m6G0TL_gHhKkvw 

5+ 250 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

Онлайн-проект «Тайм менеджмент». 

Управление вниманием 

дистанционная 29.07.2020  

 11:00 

https://cloud.mail.ru/public/ 

Ua5z/WSyHVXskC 

7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

Интерактивное практическое занятие 

«Потрогать бесконечность» 

дистанционная 29.07.2020   

11:00 

 

Zoom 

Идентификатор 4733532637 

Пароль 707872 

7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 4» 

Акция 

«С нами делай добрые дела!» 

очная  29.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 4» 10+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Проект «Зарядка со звездой» дистанционная 29.07.2020,  

12.00 

 

https://www.mbouco58.ru, 

https://www.youtube.com/chan 

nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ 

7+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 12» 

Онлайн мастер-класс «Цветы ромашки в 

технике квиллинг»» 

дистанционная 29.07.2020 

11.00 

https://vk.com/dk_khomyakovo?w=wall-133728257_488 13+ 40 

МБОУ «Центр образования 

№ 15» 

День добрых дел дистанционная 29.07.2020 

12.00 

https://vk.com/public128228594 7+ 50 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Онлайн тренинг дистанционная 29.07.2020 

11.00-11.30 

https://yadi.sk/d/8Cit3EXVDGMkSg  6+ 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Олега Петровича 

Матвеева» 

Онлайн презентация о волонтёрах - 

учащихся МБОУ ЦО № 2 в приюте для 

животных «Любимец» 

дистанционная 29.07.2020 

11.00 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5021005211 

?pwd=MDRjMUZaMndFL 01qSUdsVEZjK1pnUT09 

Идентификатор конференции: 881 040 1896 

Пароль: 276902 

8+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 22 – Лицей искусств» 

Презентация «Здоровье» дистанционная 29.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/d/kIc37vCbSvn-_Q 

 

7+ 10 

https://vk.com/bibimasp
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://elementy.ru/video/524/Zagadki_Vselennoy
https://youtu.be/28yjxL8Vs50
https://co14tula.ru/29-iyulya/
https://yadi.sk/i/QO4RBhZzDxC3-w
https://yadi.sk/i/m6G0TL_gHhKkvw
https://cloud.mail.ru/public/Ua5z/WSyHVXskC
https://cloud.mail.ru/public/Ua5z/WSyHVXskC
https://www.mbouco58.ru/
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://vk.com/dk_khomyakovo?w=wall-133728257_488
https://yadi.sk/d/8Cit3EXVDGMkSg
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=MDRjMUZaMndFL%2001qSUdsVEZjK1pnUT09
https://us04web.zoom.us/j/5021005211?pwd=MDRjMUZaMndFL%2001qSUdsVEZjK1pnUT09
https://yadi.sk/d/kIc37vCbSvn-_Q


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Шахматный клуб очная 29.07.2020 

11.00 

Шахматный клуб МБОУ «Центр образования № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Сторителлинг. Часть 2 дистанционная 29.07.2020 

16.00 

https://vk.com/mbouco_25 

 

http://www.school25tula.ru/ 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 26» 

«Зачем творить добро» дистанционная 29. 07.2020 

12.00-12.30 

https://yadi.sk/d/ZnGLd0rKgWvrAA 7+ 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 27» 

Презентация «Параолимпийские игры» дистанционная 29.07.2020 

 

https://yadi.sk/i/ybvJBGpYbdLamg 

 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 28» 

Кукольный театр «Волшебное слово» по 

произведению В. Осеевой 

дистанционная 29.07.2020 

12.00-12.30 

https://vk.com/mboutso28 

 

6+ 193/8 

МБОУ «Центр образования 

№ 29» 

Мастер-класс «Живая беседка» дистанционная 29.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club181351786 10+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 31 имени Романа 

Петровича Стащенко» 

«Уроки нравственности» дистанционная 29.07.2020 https://us04web.zoom.us/j/77131233877?pwd=eWdtbjV

xMTBFa2RoWWtsTExWN0dRZz09 

Идентификатор конференции: 771 3123 3877 

Пароль: 2RXai6 

7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Легенды русской славы. 

«Маршалы победы» 

дистанционная 29.07.2020 

10.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Онлайн-игры 

«Играем дома с пользой: быстро, просто, 

весело!» 

дистанционная 29.07.2020 

11.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Онлайн-викторина 

«И ежели вы вежливы» 

дистанционная 29.07.2020 

12.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 36» 

«Под зонтиком добра» (мастер-класс по 

изготовлению поделки из бумаги) 

дистанционная 29.07.2020 https://vk.com/36school.russia.tula 7 + 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 37 имени В.П. Храмченко» 

«Оглянись вокруг» 

Презентация к Всемирному дню 

окружающей среды 

дистанционная 29.07.2020 

с 11.00 до 18.00 

https://yadi.sk/i/iTLhRFkDFIpWjQ 7 + 754 

МБОУ «Центр образования 

№ 38» 

Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

очная 29.07.2020 

11.00 

МБОУ «Центр образования № 38»  

(г. Тула, ул. Глинки, д. 6а) 

7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 38» 

 

«Безопасность в сети Интернет» дистанционная 

 

29.07.2020 

11.00 

https://vk.com/club195933930 

 

7+  

https://vk.com/mbouco_25
http://www.school25tula.ru/
https://yadi.sk/d/ZnGLd0rKgWvrAA
https://yadi.sk/i/ybvJBGpYbdLamg
https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://us04web.zoom.us/j/77131233877?pwd=eWdtbjVxMTBFa2RoWWtsTExWN0dRZz09
https://us04web.zoom.us/j/77131233877?pwd=eWdtbjVxMTBFa2RoWWtsTExWN0dRZz09
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://yadi.sk/i/iTLhRFkDFIpWjQ
https://vk.com/club195933930


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея 

Арсентьевича Рогожина» 

«Бездомные животные - проблема 

каждого» 

дистанционная 29.07.2020 

11.00-11.30 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/4969376564?pwd=OE84aUxz

OFFlNENUNUk3NVlGemlodz09 

Идентификатор конференции: 496 937 6564 

Код доступа: 356987 

7+ 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

Публикация презентации «Мир эмоций» 

 

дистанционная 29.07.2020 https://vk.com/club119815711  11+ не 

ограничено 

МБОУ «Центр образования 

№ 42» 

«Веселая зарядка» дистанционная 29.07.2020 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/7853435768?pwd=OTcyR0x

XQjlv.. 

Идентификатор конференции: 785 343 5768 

Пароль: 707158 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 43» 

Мастер-класс по оригами: «Доброе 

сердце» 

дистанционная 29.07.2020 

10.00-10.20 

https://www.youtube.com/watch?v=Iq0kbaEg5iU  7 + 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 44 имени Маршала 

Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

Мир вокруг нас. 

Путешествие в водный мир 

дистанционная 29.07.2020 

12.0020 

https://yadi.sk/d/y44owMYNhDq3cw 10+ 50 

МБОУ «Центр образования 

№ 47» 

«Поделись улыбкою своей» 

Фотоконкурс для учащихся, педагогов, 

родителей 

дистанционная 29.07.2020 

В течение недели 

https://vk.com/club61940441 

 

7 + 35 

МБОУ «Центр образования 

№ 48» 

День добрых дел «Добрый кот» дистанционная 29.07.2020 

12.00 

https://vk.com/tvoyo__leto 

https://www.youtube.com/watch?v=MRlA2T2C7Zo 

7 + 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 49» 
Онлайн-викторина «Мир добрых дел» дистанционная  29.07.2020 

17:00 

https://learningapps.org/display?v=p7pcenbzn20 

 

6+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 50» 

День добрых дел. очная/ 

дистанционная 

29.07.2020 

11.00-19.00 

(индивидуальный 

график) 

Помощь своим близким, ветеранам войны и труда, 

субботники. Освещение на личных страничках в 

соцсетях 

7 + 40 (группы 

по 10.) 

МБОУ «Центр образования 

№ 53 имени Л. Н. Толстого» 

День добрых дел 

Волшебная страна Братьев Гримм 3-5 

классы 

дистанционная 29.07.2020 

12.30 

Конференция в ZOOM 

Идентификатор конференции: 754 1936 2703 

Пароль: 3Himup 

7 + 25    

МБОУ «Центр образования 

№ 54» 

Онлайн -вернисаж «Домашние 

питомцы» 

дистанционная 29.07.2020 

12.00 12.30 

https://us04web.zoom.us/j/77790 

880171?pwd=T3dQV0piaEdLckd 

USHFGNE9GMk9FUT09 

7 + 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 56» 

Видео-истории ко Дню добрых дел дистанционная 29.07.2020 

11:00-11.30 

https://vk.com/club195887690 

https://www.1tv.ru/n/386912 

8+ 150 

МБОУ «Центр образования 

№ 57» 

Мастер-класс «Мини-садик для души на 

подоконнике» 

очная 29.07.2020 

13:00 

МБОУ «Центр образования № 57» 

 

10+ 10 

https://us04web.zoom.us/j/4969376564?pwd=OE84aUxzOFFlNENUNUk3NVlGemlodz09
https://us04web.zoom.us/j/4969376564?pwd=OE84aUxzOFFlNENUNUk3NVlGemlodz09
https://vk.com/club119815711
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7853435768%3Fpwd%3DOTcyR0xXQjlvbkwvMTNzdjQvcUpOZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F7853435768%3Fpwd%3DOTcyR0xXQjlvbkwvMTNzdjQvcUpOZz09
https://www.youtube.com/watch?v=Iq0kbaEg5iU
https://yadi.sk/d/y44owMYNhDq3cw
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/tvoyo__leto
https://www.youtube.com/watch?v=MRlA2T2C7Zo
https://learningapps.org/display?v=p7pcenbzn20
https://us04web.zoom.us/j/77790%20880171?pwd=T3dQV0piaEdLckdUSHFGNE9GMk9FUT09
https://us04web.zoom.us/j/77790%20880171?pwd=T3dQV0piaEdLckdUSHFGNE9GMk9FUT09
https://us04web.zoom.us/j/77790%20880171?pwd=T3dQV0piaEdLckdUSHFGNE9GMk9FUT09
https://vk.com/club195887690
https://www.1tv.ru/n/386912


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

Интерактивная лекция «Международный 

день тигра» 

дистанционная 

 

29.07.2020 

12.00 

https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPG

MHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1 

Прямая ссылка: https://youtu.be/vpSgxYFhSyE 

10+ 

 

30 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования 

№ 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

Как улучшить качество фото.  

Замена неба в Фотошопе 

дистанционная 29.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=CxZX3fq_G-o 10+ 37 

МБОУ-лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича 

Слободскова 

Онлайн-викторина 

 

дистанционная 29.07.2020 

13.00 

https://us04web.zoom.us/j/75481381013?pwd=eDZwY3

Z6Y2ZrVzg2ODAwN2VRYVlQdz09  

Идентификатор  : 

754 8138 1013 

Пароль: 12345 

13+ 70  чел 

МБОУ-лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича 

Слободскова 

Интерактивное знакомство с 

программированием в среде Scratch 

дистанционная 29.07.2020, 

11.00 

 

https://youtu.be/BxiuX3KVqrQ 13+ 100 чел 

МБУ ДО «Центр психолого-

педагогического и социального 

сопровождения»  

Беседа «Утро встречай зарядкой, вечер 

провожай прогулкой» 

дистанционная 29.07.2020 https://vk.com/centrppss 3-18 До 100 чел 

МБУ СШОР «Легкая 

атлетика» 

Соревнования, памяти МС СССР 

Столярова Виктора Ивановича 

очная 29.07.2020 МБУ СШОР «Легкая атлетика» юноши и 

девушки 

2000-2010 

г.р. 

~150 

человек 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Акция «Хорошее дело» дистанционная 29.07.2020 https://vk.com/club156684931 

 

14-18 30 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-классы «Приятные подарки» дистанционная 29.07.2020 https://vk.com/club193585703 

 

7-12 15 

МБУДО «Детско-юношеский 

Центр» 

Мастер-класс «Полевые цветы» дистанционная 29.07.2020 

 

http://xn----8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/articles/128/2074/ 8-12  30 

МБУДО «Детско-юношеский 

Центр» 

Блиц-турнир «Шахматное лето» очная 29.07.2020 

17.00 

МБУДО «Детско-юношеский Центр» 

(г. Тула, ул. Коминтерна, дом 22) 

7-10  6 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «В этот день» - День добрых 

дел 

дистанционная 29.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 250 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Лето с пользой» дистанционная 29.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 220 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Фильм «Копилка добрых дел» дистанционная 29.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 250 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео мастер-класса «Веселые 

покатушки, или лисенок на самокате» 

дистанционная 29.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

 

7-18 200 

https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPGMHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPGMHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://youtu.be/vpSgxYFhSyE
https://www.youtube.com/watch?v=CxZX3fq_G-o
https://us04web.zoom.us/j/75481381013?pwd=eDZwY3Z6Y2ZrVzg2ODAwN2VRYVlQdz09
https://us04web.zoom.us/j/75481381013?pwd=eDZwY3Z6Y2ZrVzg2ODAwN2VRYVlQdz09
https://youtu.be/BxiuX3KVqrQ
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/club156684931
https://vk.com/club193585703
http://дюц-тула.рф/articles/128/2074/
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Видеоурок «Детские страхи –  

как помочь ребенку с помощью  

арт-терапии» 

дистанционная 29.07.2020 

10.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Флешмоб «Давайте танцевать», 

обучающихся студии эстрадно-

джазового вокала «Импровизация» 

дистанционная 29.07.2020 

16.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр детского 

творчества» (п. Ленинский) 

 

Мастер-класс. Рисуем птицу. дистанционная 29.07.2020 

 

https://vk.com/public193742956 9+ 30-60  

МБУДО ДЮЦ Занятие «ЛожкаХит для начинающих» Очная форма 29.07.2020 

11.00 

Место проведения: ул. Коминтерна, д. 22. 

Участники встречи смогут освоить азы игры на 

ложках 

  

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Интерактивно-

игровая программа «Ура, лето!» 

очная 29.07.2020 

11.00 

Парк «ЦКиД» 

(г. Тула, ул. Металлургов, д.22) 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

"В ГОСТЯХ У СКАЗКИ" (2020 год) дистанционна 29.07.2020 

12.00 

vk.com/kosogorets 

https://ok.ru/kosogorets 

 

0+ - 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Видео урок «Танцуем» дистанционна 29.07.2020 

14.00 

https://vk.com/dk_youzhnyi 

 

0+ - 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Информационно-Развлекательный 

Аттракцион «Спортивных игр» 

дистанционна 29.07.2020 

15:00 

https://vk.com/kds_tula 6+ - 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» Час танца 

«Национальный стиль» 

очная 29.07.2020 

в 14.00 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 

филиал «Плехановский» 

п. Плеханово, ул. Заводская, д.17-а 

(хореографический класс) 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

Турнир «Дворовые игры 

советского детства» 

в рамках проекта «Расти! Играй!» 

 

онлайн 29.07.2020 

12.00 

https://vk.com/kdolen 

https://vk.com/id540268037 

https://ok.ru/profile/578661536227 

https://instagram.com/dom_culturi.barsuki?igshid=1in5 

 

6+  

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» «NeЛагерь в КСК»: 

Детская игровая программа 

«NeВеселый час» 

очная 29.07.2020 

15.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeЙога» 

очная 29.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Бодрость и радость» 

Мастер-класс по изготовлению 

декоративных бусин «Занимаемся 

творчеством и тренируем мелкую 

моторику» 

 

дистанционная 29.07.2020 

14.00 

Филиал «Богучаровский» отдел «Торховский»: 

 

https://vk.com/kdo_torxovo 

 

18+  

https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/kdolen
https://vk.com/id540268037
https://ok.ru/profile/578661536227
https://instagram.com/dom_culturi.barsuki?igshid=1in5
https://vk.com/kdo_torxovo


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа «По 

литературному морю всей семьёй» 

очная 29.07.2020 

11:00 

 

Во дворе домов, 

 ул. Металлургов, 2а, 

ул. Доватора, 12 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа 

«Библиотечный бульвар» 

очная 29.07.2020 

12:00 

 

Детская площадка, 

 п. Ленинский-1, Гагарина, 10 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Ностальгия памяти 

«Владимир, или прерванный полет» 

 (памяти В. С. Высоцкого) 

дистанционная 29.07.2020 

12:00 

 

vk.com/public85392403 12+ 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Онлайн-проект 

«Книжная летопись войны. 

Алексей Толстой «Русский характер» 

дистанционная 29.07.2020 

12:00 

 

vk.com/cgbtula 12+ 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа  

«Нас книги в гости пригласили» 

очная 29.07.2020 

12:00 

 

Сквер Центральной районной библиотеки,  

п. Ленинский, ул. Ленина, 5 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Онлайн-проект  

«Тула. Память о войне в улицах и 

памятниках. Улица Судейского» 

дистанционная 29.07.2020 

16:00 

vk.com/cgbtula 6+ 100 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Минутка поэзии. Е. Евтушенко, 

«Монолог бродвейской актрисы». 

Читает актриса театра «Эрмитаж» 

Н. Мазанова 

дистанционная 29.07.2020 

15:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Джазовая среда с группой «Билет на 

М.А.Р.С.» 

дистанционная 29.07.2020 

21:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 12+ Без 

ограничений 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Виртуальный выставочный проект 

«Аптека 150 лет назад» на страницах 

музея в социальных сетях Facebook, 

ВКонтакте, Instagram, посвящённая 

музейным предметам, размещённым в 

постоянной экспозиции «Старая 

тульская аптека» 

дистанционная 29.07.2020 

(новая публикация0 

https://vk.com/tiamuseum 

https://www.facebook.com/tiamuseum 

https://www.instagram.com/tiamuseum/ 

 

12+ Количество 

участников 

не 

ограничивае

тся 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

информационно-познавательный 

контент для детей «Веселый светофор» 

(по Правилам дорожного движения 

дистанционная 30.07.2020 

12.00 
https://vk.com/dk_khomyakovo 6+ не 

ограничено 

МАОУ – «Лицей № 1» Онлайн-тест «Какой ты друг.  

Расскажи о себе» 

дистанционная 30.07.2020 

12:00 

https://onedio.ru/news/test-kakoj-ty-drug-28183 

 

7+ 13 

МБОУ «Вечерняя 

общеобразовательная школа 

города Тулы» 

Упражнение на исполнение желаний 

(арт-терапия) 

дистанционная 30.07.2020,  

11.00-11.20 

https://www.youtube.com/watch?v=BCaiCndzoDI 13+ 24 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 1» 

Презентация, посвященная 

Международному дню дружбы. 

Фильм рассказывает о многолетней 

дружбе гимназистов и воспитанников 

Долматовского детского дома  

Чернского р-на Тульской обл.  

дистанционная 30.07.2020 

12.30 

https://yadi.sk/i/ptS_ziCVbScB0w 

https://yadi.sk/i/4VEBkDfIqudkzw  

 

7+ 150 

https://vk.com/public85392403
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/tiamuseum
https://www.facebook.com/tiamuseum
https://www.instagram.com/tiamuseum/
https://onedio.ru/news/test-kakoj-ty-drug-28183
https://www.youtube.com/watch?v=BCaiCndzoDI
https://yadi.sk/i/ptS_ziCVbScB0w
https://yadi.sk/i/4VEBkDfIqudkzw


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 30» 

Читаем вместе. Тимур и его команда дистанционная 30.07.2020  

15-00 

https://youtu.be/FvCb9bbfoTg  7 + 300 

МБОУ «Центр образования № 1 – 

гуманитарно-математический 

лицей имени Героя России 

Горшкова Д.Е.» 

Виртуальные экскурсии дистанционная 30.07.2020 

11.00-18.00 

https://vk.com/event196818046 7 + 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 14» 

Видеоролик «Дружба в мире животных» дистанционная 30.07.2020 

12:00 

https://co14tula.ru/30-iyulya/ 

 

6+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 20» 

Видео-занятие знакомство с 

произведениями П.И. Чайковского из 

«Детского альбома». «Марш деревянных 

солдатиков». 

дистанционная  30.07.2020 

11.00 

https://yadi.sk/i/ujRYfbWp-1kWXg 

 

5+ 250 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

Мультимедийный проект  

«И в шутку, и всерьёз» 

 

дистанционная 30.07.2020   

11:00 

 

https://mfd.sk/V8uVtZl0yW2H1NAfRarc21gm 7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 4» 

Мастер-класс по изготовлению подарка 

для лучшего друга 

очная  30.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 4» 7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Квиз «Игры разума» дистанционная 30.07.2020,  

12.00 

 

https://www.mbouco58.ru, 

https://www.youtube.com/chan 

nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ 

7+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 12» 

Видеопрезентация и просмотр 

социальных роликов «Международный 

день дружбы» 

очная 30.07.2020 

11.00 

МБОУ «Центр образования № 12» 10+ 40 (группы 

по 10 чел.) 

МБОУ «Центр образования 

№ 15» 

«Ребята, давайте жить дружно!» дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://vk.com/public128228594 7+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Мастер-класс дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/d/tDjhOE47oTdgEQ  6+ 200 

МБОУ «Центр образования № 2 

имени Героя Советского Союза 

Олега Петровича Матвеева» 

Фотомарафон «Дружба начинается с 

улыбки» 

дистанционная 30.07.2020 

11.00 

https://us04web.zoom.us/signin 

идентификатор 5372030128 

пароль    517459 

7 + 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 22 – Лицей искусств» 

Мастер-класс «Подвеска Ангел» дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://cloud.mail.ru/public/K5xi/9jxvbsXvV  7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Занятие с психологом «Улыбаюсь, 

злюсь, боюсь» 

дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://vk.com/mbouco_25 

 

http://www.school25tula.ru/ 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 26» 

Просмотр фильма онлайн «Суворов – 

слуга народу, солдатам друг» 

дистанционная 30. 07.2020 

11.00 

https://us04web.zoom.us 

идентификатор – 248 977 3159 

пароль – 3eYan1 

11+ 25 

МБОУ «Центр образования 

№ 27» 

Видео-открытка ко Дню Дружбы 

 

Факты «Из истории Международного 

дня дружбы» 

дистанционная 30.07.2020 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DLCSFHLBMMY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FTKOtLXLqVw 

7 + 300 

https://youtu.be/FvCb9bbfoTg
https://co14tula.ru/30-iyulya/
https://yadi.sk/i/ujRYfbWp-1kWXg
https://mfd.sk/V8uVtZl0yW2H1NAfRarc21gm
https://www.mbouco58.ru/
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://yadi.sk/d/tDjhOE47oTdgEQ
https://us04web.zoom.us/signin
https://cloud.mail.ru/public/K5xi/9jxvbsXvV
https://vk.com/mbouco_25
http://www.school25tula.ru/
https://us04web.zoom.us/
https://www.youtube.com/watch?v=DLCSFHLBMMY
https://www.youtube.com/watch?v=FTKOtLXLqVw


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 28» 

Разучивание стихотворения О. Травиной 

«Дружба» 

дистанционная/о

чная 

30.07.20 

12.00-12.30 

https://vk.com/mboutso28 

МБОУ «Центр образования № 28» 

7 + 193/9 

МБОУ «Центр образования 

№ 29» 

Мастер-класс «Веер «Летний зной»» дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club181351786 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 31 имени Романа 

Петровича Стащенко» 

«Дружба начинается с улыбки» дистанционная 30.07.2020 https://us04web.zoom.us/j/74581733287?pwd=TlFQWX

NUc1B1UUo4VENkditHeDF0UT09  

Идентификатор конференции: 745 8173 3287 

Код доступа: 8q3cwM 

7 + 56 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Интерактивный альбом «Маленькие 

герои большой войны» 

дистанционная 30.07.2020 

10.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Онлайн-путешествие 

«Один день в стране английского языка» 

дистанционная 30.07.2020 

11.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Мастер-класс подделок 

из подручных материалов 

«Дачные забавы» 

дистанционная 30.07.2020 

12.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

 

МБОУ «Центр образования 

№ 36» 

«С любовью к Франции» (виртуальная 

экскурсия во Францию) 

дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/36school.russia.tula 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 38» 

Международный день дружбы дистанционная 30.07.2020 

11.00 

Ирина Астапова приглашает вас на запланированную 

конференцию: Zoom.  

 

Время: 30 июля 2020 11:00 AM Москва  

 

Подключиться к конференции Zoom  

https://us04web.zoom.us/j/74562679942?pwd=WG1DcT

N4Ujd..  

 

Идентификатор конференции: 745 6267 9942  

Пароль: 7PXGxS 

7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея 

Арсентьевича Рогожина» 

Конкурс фотографий и рисунков 

«Дружба крепкая не сломается» 

очная 30.07.2020 

В течение дня 

МБОУ «Центр образования № 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея Арсентьевича Рогожина» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

Занимательные поделки из бумаги. 

Ромашка в технике квиллинг 

дистанционная 30.07.2020 https://yadi.sk/i/dyn0qMFVHT_oNg 

  

7 + не 

ограничено 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Андреевича Дементьева» 

Лето для шпагата. Онлайн-занятие по 

фитнесу и растяжке  

 

дистанционная 30.07.2020 

13.15 

https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOW

FWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09 

Идентификатор конференции: 875 095 9653 

Пароль: 645745 

8+ 30 

https://vk.com/mboutso28
https://vk.com/club181351786
https://us04web.zoom.us/j/74581733287?pwd=TlFQWXNUc1B1UUo4VENkditHeDF0UT09
https://us04web.zoom.us/j/74581733287?pwd=TlFQWXNUc1B1UUo4VENkditHeDF0UT09
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74562679942%3Fpwd%3DWG1DcTN4Ujd3ZCszbDhXb0duVkVJZz09&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F74562679942%3Fpwd%3DWG1DcTN4Ujd3ZCszbDhXb0duVkVJZz09&cc_key=
https://yadi.sk/i/dyn0qMFVHT_oNg
https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOWFWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09
https://us04web.zoom.us/j/8750959653?pwd=MUUzOWFWaFpJdjJOaEVLK1pXcnFpdz09


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 42» 

Виртуальное путешествие по книгам 

стран мира 

дистанционная 30.07.2020 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/5383680715?pwd=UFRYNn

MwaXZN.. 

Идентификатор конференции: 538 368 0715 

Пароль: 930096 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 43» 

Мастер-класс: «Дружный ритм» дистанционная 30.07.2020 

14.00-14.30 

https://www.youtube.com/watch?v=cJzM51OzV9s  7 + 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 44 имени Маршала 

Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

Ритмика и танец 

Разучивание танца 

дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://youtu.be/-O9Bm80YTDw 7 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 45 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Анисимовича Прибылова» 

Веселый досуг «Умей дружить» дистанционная 30 .07.2020 http://co45tula.ru/2020/06/05/vesyolyj-dosug-umej-

druzhit/ 

 

13+ 400 

МБОУ «Центр образования 

№ 47» 

Международный день дружбы 

Просмотр и обсуждение фильмов о 

дружбе 

дистанционная 30.07.2020 

В течение дня 

https://vk.com/club61940441 

 

13+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 48» 

Международный день дружбы. «Дружба 

начинается с улыбки» 

дистанционная 30.07.2020 

11.00 

https://vk.com/tvoyo__leto 7 + 103 

МБОУ «Центр образования 

№ 49» 
Онлайн-мероприятие  

«Весело о дружбе!» 

дистанционная 30.07.2020 

15:00 

 

 

https://learningapps.org/display?v=p20y671f320 

 

 

6+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 51» 

Видеоролик 

 «Моим друзьям с любовью» 

дистанционная 30.07.2020 

 

https://vk.com/mbou51 

 

9+ 34 

МБОУ «Центр образования 

№ 53 имени Л.Н. Толстого» 

Международный день дружбы 

«Дружба начинается с улыбки» 

дистанционная 30.07.2020 

12.30 

https://vk.com/club195730621 

 

14+ 40    

МБОУ «Центр образования 

№ 54» 

Онлайн-конкурс песен о дружбе дистанционная 30.07.2020 

11.00-11.30 

https://lp.uchi.ru/distant-virtual 7+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 56» 

Разучивание песни «Что такое доброта» 

к Международному дню дружбы 

 

Флешмоб «Песенный час» 

дистанционная 

 

 

 

очная 

30.07.2020 

12.00-12.30 

 

 

13.00-14.00 

 

https://vk.com/club195887690 

https://youtu.be/OYptnIVGqcQ 

 

МБОУ «Центр образования № 56» 

8+ 

 

 

 

8+ 

150 

 

 

 

10 

МБОУ «Центр образования 

№ 57» 

Онлайн-флешмоб «Добро заряжает» дистанционная 

 

30.07.2020 

В течение дня 

Instagram МБОУ ЦО № 57  

@co57_life 

6+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

Видеолекция «Первый финал 

теннисного турнира в Уимблдоне» 

дистанционная 

 

 

 

30.07.2020 

11.00 

 

 

https://cloud.mail.ru/stock/9goPPEESnQJAAzdGUjozT

m1c 

12+ 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

МБОУ «Центр образования 

№ 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

Хоби-клуб. Мастер-класс «Оригамир. 

Оригами 3D Бабочка из бумаги» 

дистанционная 30.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=ujE-gSZdOpE 7+ 67 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5383680715%3Fpwd%3DUFRYNnMwaXZNN0pZbWRHVk9tWlhMZz09
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fus04web.zoom.us%2Fj%2F5383680715%3Fpwd%3DUFRYNnMwaXZNN0pZbWRHVk9tWlhMZz09
https://www.youtube.com/watch?v=cJzM51OzV9s
https://youtu.be/-O9Bm80YTDw
http://co45tula.ru/2020/06/05/vesyolyj-dosug-umej-druzhit/
http://co45tula.ru/2020/06/05/vesyolyj-dosug-umej-druzhit/
https://vk.com/club61940441
https://vk.com/tvoyo__leto
https://learningapps.org/display?v=p20y671f320
https://vk.com/mbou51
https://vk.com/club195730621
https://lp.uchi.ru/distant-virtual
https://vk.com/club195887690
https://youtu.be/OYptnIVGqcQ
https://instagram.com/co57_life?igshid=3qhjdxai59ol
https://cloud.mail.ru/stock/9goPPEESnQJAAzdGUjozTm1c
https://cloud.mail.ru/stock/9goPPEESnQJAAzdGUjozTm1c
https://www.youtube.com/watch?v=ujE-gSZdOpE


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУ ДО «Центр  

психолого-педагогического и 

социального сопровождения»  

Танцевальный флешмоб «Так давайте 

устроим большой хоровод» 

дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/centrppss  3-18 До 100 чел. 

МБУ ДО «Центр психолого-

педагогического и 

социального сопровождения»  

Мастер-класс плетем фенечки  дружбы дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/centrppss 6-16 До 100 чел. 

МБУ СШОР «Велоспорт» Открытое первенство города Тулы по 

велоспорту на треке 

очная 29-30.07.2020 МБУ СШОР «Велоспорт» девочки и 

мальчики 

2003 г.р. и 

старше 

~150 

человек 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-класс «Дерево жизни» дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/public194510886 

 

7-12 15 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Онлайн мастер-класс 

«Я умею дружить» 

дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/public194510886 

 

7-10 10 

МБУДО «Детско-юношеский 

Центр» 

Проект «Увлекательная география» дистанционная 30.07.2020 

 

http://xn----8sbk3a8ags7d.xn--p1ai/articles/128/2075/ 7-12  30 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Викторина по м/ф «А что ты умеешь?». дистанционная 30.07.2020 

 

http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

7-18 210 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Лето с пользой» дистанционная 30.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-18 220 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео мастер-класса по 

пластилинографии «Сова» 

дистанционная 30.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5-12 200 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео мастер-класса «Развитие речевого 

дыхания» 

дистанционная 30.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

7-12 220 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Мастер-класс 

«Кактус» 

дистанционная 30.07.2020 

15.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Мастер-класс «Позиция рук» 

Хореографический коллектив «Аллегро» 

дистанционная 30.07.2020 

16.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МБУДО ЦВР Экологический марафон очная 30.07.2020 

15.00 

Место проведения: Октябрьский сквер. 

Марафон посвящён природе родного края, как её 

беречь, о ней заботиться. 

Участники марафона смогут сделать своими руками 

полезные поделки из природного и бросового 

материала 

  

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Викторина «Тема дружбы в 

литературных произведениях» 

дистанционная 30.07.2020 https://cloud.mail.ru/public/Zi3C/4qSa2E7jc 

 

7-9 20 

МБУДО «Центр детского 

творчества» (п. Ленинский) 

Музыкальная опрос-викторина «Детский 

микс» 

дистанционная 30.07.2020 

 

https://vk.com/public193742956 7+ 30-60  

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» 

“Весёлая слобода”/Игровые пяточки 

очная 30.07.2020 

12.00 

ДК «Косогорец» 

Косая гора, ул. Гагарина, 2. 

Парковая зона 

6+ 5-10 

https://vk.com/centrppss
https://vk.com/centrppss
https://vk.com/public194510886
https://vk.com/public194510886
http://дюц-тула.рф/articles/128/2075/
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/cvrtula
https://cloud.mail.ru/public/Zi3C/4qSa2E7jc
https://vk.com/public193742956


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Развлекательно-

игровая программа на свежем воздухе 

«Вместе веселее» 

очная 30.07.2020 

14.00 

п. Хомяково, ул. Березовская, д.2 площадка перед 

входом в ДК «Хомяково» 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

«Нескучный город» Конкурс рисунков 

на асфальте 

очная 30.07.2020 

15.00 

ДК «Южный» 

пос. Менделеевский, ул.М.Горького,13 

Площадь перед ДК 

6+ 5-10 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Информационно-познавательный 

контент для детей. Интеллектуальная 

викторина «В стране дорожных знаков» 

дистанционная 30.07.2020 https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula 

 

6+ - 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» Викторина «Самый 

Умный» 

очная 30.07.2020 

12.00 

Перед МБУК «Культурно-досуговое объединение» 

отдел «Коптевский», д. Коптево, д. 75 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Мастерская» Мастер-класс 

по изготовлению заколок 

из эко кожи «Бабочки на голове» 

дистанционная 30.07.2020 

12.00 

https://vk.com/kdolen 0+ 200 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeРазминка» 

очная 30.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 
п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» Турнир по настольным 

играм «Русское лото» 

очная 30.07.2020 

15.00 

МБУК «КДО» Филиал «Барсуковский»  

п. Барсуки, ул. Советская, д.16-а 

 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Все свои» 

Фотогалерея 

«Таланты Богучаровского края» 

дистанционная 30.07.2020 

14.00 
Платформы филиала «Богучаровский» в соц.сетях: 

VK: https://vk.com/bogucharovskii_dk 

Instagram: bogucharovskii_dk 

Одноклассники: 

https://ok.ru/dk?st.cmd=userPage&st._aid=NavSideMen

u_userPage&st.vpl.mini=false 

6+  

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» «NeЛагерь в КСК»: 

Детская игровая программа 

«NeВеселый час» 

очная 30.07.2020 

15.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ 5-10 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeРазминка» 

очная 30.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 
п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Проект "Играем дома". Подборка 

командных игр. 

дистанционная 30.07.2020 

11.00 

https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula  0+ - 

МАУК «Культурно-досуговая 

система» 

Международный День дружбы Серия 

постов: «Вместе мы друзья» 

дистанционная 30.07.2020 

14.00 

https://vk.com/dk_youzhnyi  0+ - 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа 

«Библиотека-это место, где ребятам 

интересно» 

очная 30.07.2020 

11:00 

 

Площадка во дворе, 

 Красноармейский пр-т, 1 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа 

«Счастье, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно» 

очная 30.07.2020 

11:00 

 

Площадка во дворе, 

 по ул. Новомосковская, 9-а 

6+ 10    

https://vk.com/bogucharovskii_dk
https://vk.com/mauk_gkz_tsckid_tula
https://vk.com/dk_youzhnyi


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа «В лето с 

книгой в руках» 

очная 30.07.2020 

11:00 

 

Площадка перед библиотекой,  

пос. Косая Гора, ул. Гагарина, 7 

6+ 5 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа 

«С книжкой на скамейке» 

(викторины, конкурсы, игры, чтение 

вслух) 

очная 30.07.2020 

11:00 

 

Площадка перед библиотекой,  

п. Рождественский, ул. Федорова, 5а 

6+ 10    

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа «Книга в 

летнем рюкзачке» 

очная 30.07.2020 

11:30 

 

Площадка перед библиотекой,  

ул. Бондаренко, 11 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Инфо-обзор  

«Нескучное самообразование» 

дистанционная 30.07.2020 

12:00 

vk.com/cgbtula 6+ 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Литературно-игровая программа 

«Летом не скучаем, читаем и играем» 

очная 30.07.2020 

12:00 

 

Площадка перед библиотекой, 

г. Тула, 

Скуратовский микрорайон, 1 

6+ 8-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком». 

Интерактивная программа  

«Я рисую лето!» 

очная 30.07.2020 

16:00 

 

Площадка перед библиотекой, 

п. Южный ул. Шахтерская, 49-б 

6+ 5-10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком». 

Цикл интерактивных викторин 

«На солнечной полянке» 

очная 30.07.2020 

16:00 

 

Детская площадка,  

п. Октябрьский, д. 113 

6+ 10 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком». 

Интерактивная программа «Летом не 

скучаем – играем и читаем» 

 

очная 30.07.2020 

16:00 

 

Площадка перед библиотекой, 

 п. Иншинский, 22 

6+ 12 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Мастер-класс «Живопись online». 

Ведущая М. Лобова. Натюрморт «Цветы 

в вазе». Акварель 

дистанционная 30.07.2020 

14:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Минутка поэзии. Международный день 

дружбы. Басня «Собачья дружба». 

Читает актёр театра «Эрмитаж» 

Д. Локтионов 

дистанционная 30.07.2020 

17:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 3+ Без 

ограничений 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Цикл онлайн - лекций «Храмы Тулы: 

история и архитектура». Лектор - 

сотрудник музея И.Г. Ковшарь. 

 

дистанционная 30.07.2020 

(очередная лекция, 

предыдущие также 

доступны на ютуб-

канале музея)) 

https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9n

Mxv2RUjaaA 
 

12+ Количество 

участников 

не 

ограничивае

тся 

МАОУ  – «Лицей № 1» Онлайн-экскурсия 

«В мире флоры и фауны Тульской 

области» 

дистанционная 31.07.2020 

12:00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=109084906846701

86798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-

1623856755575892075900240-production-app-host-vla-

web-yp-

283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области 

12+ 11 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия  № 30» 

«Сказки для мальчишки. Аленький 

цветочек. Часть 2» 

дистанционная 31.07.2020 https://youtu.be/RsobAXJMzM8 7 + 300 

https://vk.com/cgbtula
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10908490684670186798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-1623856755575892075900240-production-app-host-vla-web-yp-283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10908490684670186798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-1623856755575892075900240-production-app-host-vla-web-yp-283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10908490684670186798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-1623856755575892075900240-production-app-host-vla-web-yp-283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10908490684670186798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-1623856755575892075900240-production-app-host-vla-web-yp-283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10908490684670186798&from=tabbar&parent-reqid=1591192951326631-1623856755575892075900240-production-app-host-vla-web-yp-283&text=видео+флора+и+фауна+Тульской+области
https://youtu.be/RsobAXJMzM8


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования – 

гимназия № 11 имени 

Александра и Олега 

Трояновских» 

Онлайн-викторина «Картинная галерея» дистанционная 31.07.2020 

11.00 

Платформа zoom 

Логин: 4057547234 

Пароль: 1234 

11+ 43 

МБОУ «Центр образования 

№ 14» 

Мастер-класс «Рисуем ладошками» дистанционная 31.07.2020 

12:00 

https://co14tula.ru/31-iyulya/ 

 

6+ 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 20» 

Занятие по изучению свойств предметов дистанционная 31.07.2020 

11.00 

https://yadi.sk/i/oGYJ4CgB71JONw 

 

5+ 250 

МБОУ «Центр образования 

№ 3» 

WEB-квест «В гостях у сказки» дистанционная 31.07.2020   

11:00 

https://drive.google.com/file/d/1yl5L6yig0ghKmWKKV

BUHjc_nea4h56rT/view?usp=drivesdk   

 

7 + 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 4» 

Виртуальная экскурсия по Московскому 

Кремлю 

дистанционная  31.07.2020 

12.00 

http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5  10+ 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 58 "Поколение будущего"» 

Видеоурок «Разговорный английский» дистанционная 31.07.2020,  

12.00 

https://www.mbouco58.ru, 

https://www.youtube.com/chan 

nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ 

7+ 500 

МБОУ «Центр образования 

№ 15» 

День памяти российских воинов в годы 

Первой мировой войны 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://vk.com/public128228594 12+ 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 17 имени Героя 

Советского Союза Ивана 

Павловича Потехина» 

Онлайн марафон доброты дистанционная 31.07.2020 

11.00-11.30 

https://yadi.sk/d/rGuXQrah6547Dg  6+ 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 2 имени Героя Советского 

Союза Олега Петровича 

Матвеева» 

Мастер-класс психолога на тему  

«Ты мой друг» 

очная  31.07.2020 

11.00 

МБОУ «Центр образования № 2 имени Героя 

Советского Союза Олега Петровича Матвеева» 

8+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 22 – Лицей искусств» 

Викторина-презентация «Безопасная 

дорога» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://yadi.sk/i/FiLoISi0UpQ6cA 

 

7+ 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Сторителлинг. Часть 3 дистанционная 31.07.2020 

16.00 

https://vk.com/mbouco_25 

 

http://www.school25tula.ru/ 

7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 25 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов» 

Шахматный клуб очная 31.07.2020 

11.00 

Шахматный клуб МБОУ «Центр образования № 25 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 26» 

Онлайн-викторина «Лето, ах, лето!» дистанционная 31. 07.2020 

11.00-11.30 

https://us04web.zoom.us/j/6472896640?pwd=WBRGd6I

kA5M 

Идентификатор конференции: 647 289 6640 

Пароль: 7iEWQd 

7 + 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 27» 

Презентация проекта  

«О вреде курения» 

дистанционная 31.07.2020 https://yadi.sk/i/-cjDGg_yaSMD4g 

 

https://yadi.sk/i/JX_WEOhvnYXi9g 

10 + 300 

https://co14tula.ru/31-iyulya/
https://yadi.sk/i/oGYJ4CgB71JONw
https://drive.google.com/file/d/1yl5L6yig0ghKmWKKVBUHjc_nea4h56rT/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1yl5L6yig0ghKmWKKVBUHjc_nea4h56rT/view?usp=drivesdk
http://tours.kremlin.ru/#/ru&1_5
https://www.mbouco58.ru/
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://www.youtube.com/chan%20nel/UCcC8CrzxCMfpmXVaT0hyuUQ
https://yadi.sk/d/rGuXQrah6547Dg
https://yadi.sk/i/FiLoISi0UpQ6cA
https://vk.com/mbouco_25
http://www.school25tula.ru/
https://us04web.zoom.us/j/6472896640?pwd=WBRGd6IkA5M
https://us04web.zoom.us/j/6472896640?pwd=WBRGd6IkA5M
https://yadi.sk/i/-cjDGg_yaSMD4g
https://yadi.sk/i/JX_WEOhvnYXi9g


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 28» 

«Традиции русского народа» дистанционная/о

чная 

31.07.2020 

11.00-11.30 

ZOOM 

Идентификатор: 74205153383 

Пароль: 4cp6mc 

12+ 110 

МБОУ «Центр образования 

№ 29» 

Кулинария. Полезные рецепты. 

«Изготовление мороженого» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://vk.com/club181351786 7 + 300 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Онлайн-школа безопасности дистанционная 31.07.2020 

10.00 

http://www.co34tula.ru/ 12+ 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 34 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Дмитриевича Захарова» 

Виртуальная экскурсия 

по Музеям и заповедникам  

Тульского края 

дистанционная 31.07.2020 

11.00 

http://www.co34tula.ru/ 

 

7 + 30 

МБОУ «Центр образования № 34 

имени Героя Советского Союза 

Николая Дмитриевича Захарова» 

Фитнес-аэробика для детей. 

#ФитнесПротивВируса# 

очная  31.07.2020 

12.00 

МБОУ «Центр образования № 34 имени Героя 

Советского Союза Николая Дмитриевича Захарова» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 36» 

«Хорошо, когда есть домик в деревне» 

(мастер-класс по изготовлению 

композиции из бумаги) 

дистанционная 31.07.2020 https://vk.com/36school.russia.tula 7 + 200 

МБОУ «Центр образования 

№ 37 имени В.П. Храмченко» 

Викторина 

«Вода – источник жизни» 

очная 31.07.2020 

 11.00 - 12.00 

МБОУ «Центр образования № 37 имени 

В.П. Храмченко» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 38» 

«Рисуем вместе» Бабочки (в технике 

Тинга Тинга с элемтами аппликации) 

дистанционная 31.07.2020 

11.00 

https://vk.com/club195933930 

 

7+ 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 39 имени Героя 

Советского Союза Алексея 

Арсентьевича Рогожина» 

Беседа с элементами тренинга  

«Мы ходим по одной планете» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00-12.30 

Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75160374901?pwd=SjdqTWh

RQVRDTFNJTDdNUHZ6SDU dz09 

Идентификатор конференции: 751 6037 4901 

Пароль: 0zTYFW 

7 + 200 

МБОУ «Центр образования № 40 

имени Героя Советского Союза 

Ивана Андреевича Дементьева» 

Мастер-класс. Аппликация «Корзина с 

ягодами» 

дистанционная 31.07.2020 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/tekhnologiya/2020/05/30/applikatsiya-korzina-s-

yagodami 

7 + не 

ограничено 

МБОУ «Центр образования 

№ 40 имени Героя Советского 

Союза Ивана Андреевича 

Дементьева» 

"Мир вокруг"- интерактивное занятие- 

прогулка совместно с Тульским 

экзотариумом в Центральном парке 

очная 31.07.2020 

17.00 

МБОУ «Центр образования № 40 имени Героя 

Советского Союза Ивана Андреевича Дементьева» 

8+ 15 

МБОУ «Центр образования 

№ 41» 

«Играем вместе» дистанционная/о

чная 

31.07.2020 

11.00 

https://us04web.zoom.us/j/74734018552?pwd=eDN6Z1p

pMzNXc25QQnpIR0RkUk1WUT09 

МБОУ «Центр образования № 41» 

7 + 40/10 

МБОУ «Центр образования 

№ 42» 

Онлайн -игра «Детективное агентство» дистанционная 31.07.2020 https://us04web.zoom.us/j/77627991695 

Идентификатор конференции: 77627991695Пароль 

6itPcC 

14+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 44 имени Маршала 

Советского Союза 

Г.К. Жукова» 

Викторина «Не смолкнет слава тех 

великих лет!» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://youtu.be/Q6O5Ofd3juE 

 

 

12+ 30 

https://vk.com/club181351786
http://www.co34tula.ru/
http://www.co34tula.ru/
https://vk.com/36school.russia.tula
https://vk.com/club195933930
https://us04web.zoom.us/j/75160374901?pwd=SjdqTWhRQVRDTFNJTDdNUHZ6SDU%20dz09
https://us04web.zoom.us/j/75160374901?pwd=SjdqTWhRQVRDTFNJTDdNUHZ6SDU%20dz09
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/05/30/applikatsiya-korzina-s-yagodami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/05/30/applikatsiya-korzina-s-yagodami
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/tekhnologiya/2020/05/30/applikatsiya-korzina-s-yagodami
https://us04web.zoom.us/j/74734018552?pwd=eDN6Z1ppMzNXc25QQnpIR0RkUk1WUT09
https://us04web.zoom.us/j/74734018552?pwd=eDN6Z1ppMzNXc25QQnpIR0RkUk1WUT09
https://us04web.zoom.us/j/77627991695
https://youtu.be/Q6O5Ofd3juE


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБОУ «Центр образования 

№ 45 имени Героя 

Советского Союза Николая 

Анисимовича Прибылова» 

Увлекательное рисование дистанционная 31 .07.2020 https://yadi.sk/i/o4V5GSifLBsy4A 

 

7 +  

МБОУ «Центр образования 

№ 47» 

День рождения Гарри Поттера 

Тест «На какой факультет Хогвртса вас 

бы распределили?» 

дистанционная 31.07.2020 

11.00 – 11.30 

https://onlinetestpad.com/ru/testview/96292-na-kakoj-

fakultet-khogvartsa-vas-by-raspredelili-test-po-garri-

potteru 

10+ 26 

МБОУ «Центр образования 

№ 48» 

«От скуки на все руки» дистанционная 31.07.2020 

13.00 

https://vk.com/tvoyo__leto 7+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 49» 
Онлайн-игра 

 «Мозговой штурм» 

дистанционная 31.07.2020 

В течение дня 

 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fq

uizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b

9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B

7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%

25BE%25D0%25B9-

%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%258

0%25D0%25BC 

11+ 45 

МБОУ «Центр образования 

№ 5 имени Героя Российской 

Федерации Сергея 

Сергеевича Громова» 

Мастер-класс «Рисование по новому» дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1329327058834

2604463&text=мастер%20класс%20по%20рисованию 

10-12 лет 100 

МБОУ «Центр образования 

№ 50» 

Онлайн «Веселая зарядка» дистанционная 31.07.2020 

11.00-11.30 

https://vk.com/id600406771 

 

7 + 80 

МБОУ «Центр образования 

№ 53 имени Л.Н. Толстого» 

Виртуальная экскурсия «Путешествие по 

Лондону» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

Конференция в ZOOM 

Идентификатор конференции: 712 3346 4978 

Пароль: 9a95kG 

10+ 

 

25    

МБОУ «Центр образования 

№ 54» 

Игра - викторина «Традиции русского 

народа» 

дистанционная 31.07.2020 

11.00-11.30 

http://co54tula.ru/wp-content/uploads/2020/06/tradiczii-i-

obychai-russkogo-naroda.ppt 

7+ 20 

МБОУ «Центр образования 

№ 56» 

Офлайн викторина «Угадай мультфильм 

по песне» 

дистанционная 31.07.2020 

11.00-11.30 

https://vk.com/club195887690 
https://youtu.be/fHUmJp56_Mc 

8+ 70 

МБОУ «Центр образования 

№ 7 имени Героя Советского 

Союза Сергея Николаевича 

Судейского» 

Тест на определения уровня владения 

английским языком «Test yourself» 

очная  31.07.2020 

11:00-11:30 

МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя 

Советского Союза Сергея Николаевича Судейского» 

7 + 10 

МБОУ «Центр образования 

№ 8 имени Героя Советского 

Союза Леонида Павловича 

Тихмянова» 

Цикл онлайн-занятий  

«Английский с нуля – учим, играя» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPG

MHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1 

Прямая ссылка: 

https://youtu.be/ydtVeMrRtCY 

6 + 30 

МБОУ «Центр образования 

№ 9 имени генерала Аркадия 

Николаевича Ермакова» 

Виртуальная экскурсия в школьный 

музей «Первый парад» 

дистанционная 31.07.2020 https://www.youtube.com/watch?v=iR8TNL_Bn-

Q&t=16s 

7 + 95 

МБОУ-лицей № 2 имени 

Бориса Анатольевича 

Слободскова 

Видеофильм «История военных 

событий» 

дистанционная 31.07.2020, 

 11.00 

https://cloud.mail.ru/public/BqnX/HeKKta1ZT 13+ 70   

https://yadi.sk/i/o4V5GSifLBsy4A
https://onlinetestpad.com/ru/testview/96292-na-kakoj-fakultet-khogvartsa-vas-by-raspredelili-test-po-garri-potteru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/96292-na-kakoj-fakultet-khogvartsa-vas-by-raspredelili-test-po-garri-potteru
https://onlinetestpad.com/ru/testview/96292-na-kakoj-fakultet-khogvartsa-vas-by-raspredelili-test-po-garri-potteru
https://vk.com/tvoyo__leto
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fquizizz.com%2Fadmin%2Fquiz%2F5f1578370f5821001b9119f6%2F%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9-%25D1%2588%25D1%2582%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25BC
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13293270588342604463&text=мастер%20класс%20по%20рисованию
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13293270588342604463&text=мастер%20класс%20по%20рисованию
https://vk.com/id600406771
http://co54tula.ru/wp-content/uploads/2020/06/tradiczii-i-obychai-russkogo-naroda.ppt
http://co54tula.ru/wp-content/uploads/2020/06/tradiczii-i-obychai-russkogo-naroda.ppt
https://vk.com/club195887690
https://youtu.be/fHUmJp56_Mc
https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPGMHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://www.youtube.com/channel/UCEOwEXfpb1dPGMHuPyHWn9g/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
https://youtu.be/ydtVeMrRtCY
https://www.youtube.com/watch?v=iR8TNL_Bn-Q&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=iR8TNL_Bn-Q&t=16s
https://cloud.mail.ru/public/BqnX/HeKKta1ZT


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-классы «Изготовление 

сувениров» 

дистанционная 31.07.2020 https://vk.com/club193585703 

 

7+ 15 

МБУДО «Городской центр 

развития и научно-

технического творчества 

детей и юношества» 

Мастер-класс «Робокоп» дистанционная 31.07.2020 https://discord.gg/vYvqtsx 

 

7+ 10 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «В этот день» – Всемирный 

День вспоминания любимых книжек 

дистанционная 31.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5+ 250 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Лето с пользой» дистанционная 31.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5+ 220 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Рубрика «Домашняя библиотека» дистанционная 31.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

5+ 250 

МБУДО «Дом детского 

творчества» 

Видео познавательной программы 

«Властелин кольца» 

дистанционная 31.07.2020 http://ddt71.ru/   

https://vk.com/tuladdt 

7+ 220 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы» 

  

Мастер-класс 

«Игольница» 

дистанционная 31.07.2020 

15.00 

https://vk.com/cvrtula 5+ 100 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

Консультация психолога «Как помочь 

ребенку справиться со стрессом 

дистанционная 31.07.2020 https://vk.com/sovetipsihologa?w=wall-193615955_636 

Открытая группа Психологическое отделение  

МБУ ДО ««Центр детского творчества»» 

7+ 20 

МБУДО «Центр детского 

творчества» (п. Ленинский) 

Мастер-класс «Медузы» дистанционная 31.07.2020 https://vk.com/public193742956 7+ 30-60  

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» 

«NeЛагерь в КСК»: 

«NeТанцы» 

очная 31.07.2020 

18.00 

МБУК «КДО» филиал «Культурно-спортивный 

комплекс» 

п. Ленинский, ул.Гагарина, 9 

6+ До 15 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Мастерская» 

мастер-класс по ДПИ 

«Пейп-арт – что это такое?» 

дистанционная 31.07.2020 

14.00 

Филиал «Богучаровский» отдел «Рождественский»: 

https://vk.com/id585765365 

 

6+ 100 

МБУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

KidsFit 

«Стретчинг для детей и подростков» 

дистанционная 31.07.2020 

12.00 

 

https://vk.com/kdolen  6+ 50 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Литературная завалинка 

«Лето с «Настей и Никитой» 

очная 31.07.2020 

10:00 

 

Площадка перед библиотекой,  

ул. Маршала Жукова, 8-б 

6+ 6 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Звуковая библиодорожка  

«История фразеологизма  

«Танцевать от печки»» 

дистанционная 31.07.2020 

12:00 

 

vk.com/cgbtula 6+ 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Цикл интерактивных викторин 

«Лето с пользой проводи – в библиотеку 

приходи» 

очная 31.07.2020 

14:00 

 

Детская площадка перед библиотекой,  

п. Менделеевский, ул. Ленина, 18 

6+ 10    

https://vk.com/club193585703
https://discord.gg/vYvqtsx
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
http://ddt71.ru/
https://vk.com/tuladdt
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/sovetipsihologa?w=wall-193615955_636
https://vk.com/public193742956
https://vk.com/id585765365
https://vk.com/kdolen
https://vk.com/cgbtula


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Встреча с прекрасным 

«Музыкальная исповедь души»  

(к 180-летию со дня рождения П.И. 

Чайковского) 

дистанционная 31.07.2020 

14:00 

 

vk.com/public196941062 6+ 100 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Минутка поэзии. Л. Рубальская, «Карл и 

Клара». Читает актёр театра Г. Бажанов 

дистанционная 31.07.2020 

12:00 

https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Онлайн-спектакль от артистов театра 

«Эрмитаж». Ю. Мориц, «Это - да! Это - 

нет!» #спокойнойночималыши 

дистанционная 31.07.2020 

21:30 

https://vk.com/teatr_ermitazh 0+ Без 

ограничений 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Виртуальный выставочный проект 

«История семьи в двух домах» (история 

музейных зданий (пр. Ленина 25 и 27) и 

семьи основателя Старой тульской 

аптеки - Фердинанда Белявского) 

дистанционная 31.07.2020 

(новая публикация, 

полная версия 

доступна на сайте 

музея tiam-tula.ru) 

https://vk.com/tiamuseum 

https://www.facebook.com/tiamuseum 

https://www.instagram.com/tiamuseum/ 

 

12+ Количество 

участников 

не 

ограничено 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Экскурсия по Всехсвятскому некрополю очная 31.07.2020 

18.00 

г. Тула, ул. Л. Толстого, 79 12+ 5 

(по 

электронным 

билетам) 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Мастер-класс «Динамические модели 

(кузнечик, зайчик)» 

дистанционная 01.08.2020 

10.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

«Библиотека под зонтиком» 

Интерактивная программа «Веселое 

приклюЧтение» 

очная 01.08.2020 

12:00 

 

Детская площадка, 

с. Хрущево, ул. 

Совхозная 12 

6+ 5-10 чел 

МУК «Тульская 

библиотечная система» 

Урок правил дорожного движения 

«Весёлый семафор» 

дистанционная 01.08.2020 

12:00 

vk.com/mykbiblio13 

 

6+ 100 

МАУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«В движении» Оздоровительная зарядка 

«Утренний заряд» 

 

очная 01.08.2020 

10.00 

МБУК «Культурно - досуговое объединение» 

отдел «Крутенский» 

д. Крутое, д. 6а 

6+ 5  

МАУК «Культурно-досуговое 

объединение» 

«Расти! Играй!» Открытый турнир по 

бадминтону на звание «Ракетка 

Коптево» 

очная 01.08.2020 

12.00 

Перед 

МБУК «Культурно-досуговое объединение» 

отдел «Коптевский» 

д. Коптево, д. 75 

6+ 5-10 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Онлайн-викторина «Серьёзные игры». 

Театр «Эрмитаж» 

дистанционная 01.08.2020 https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

МБУДО «Центр внешкольной 

работы»  

Мастер-класс по вокалу 

«Осваиваем распевки на певческой 

основе» 

дистанционная 02.08.2020 

10.00 

https://vk.com/cvrtula 5-18 100 

МАУК «Театрально-

концертный центр» 

Онлайн-викторина «Серьёзные игры». 

Театр «Эрмитаж» 

дистанционная 02.08.2020 https://vk.com/teatr_ermitazh 6+ Без 

ограничений 

https://vk.com/public196941062
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/tiamuseum
https://www.facebook.com/tiamuseum
https://www.instagram.com/tiamuseum/
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/mykbiblio13
https://vk.com/teatr_ermitazh
https://vk.com/cvrtula
https://vk.com/teatr_ermitazh


Наименование организации, 

организующей малые формы 

досуга (занятости) детей 

Наименование мероприятия Форма проведения 

мероприятия 

(очная, 

дистанционная) 

Дата и время 

проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

(ссылка для дистанционная формы  

в онлайн-формате) 

Возраст и 

категория 

участников 

Максимальное 

число 

участников 

МБУК «Тульский историко-

архитектурный музей» 

Мастер-классы для детей и взрослых 

«Не только едим дома»: 

- «Пакетик с витаминами»; 

- «Акварель и соль»; 

- «Ожерелье из фарфалле»; 

- «Город на память»; 

- «Химия цвета»; 

- «Карантинный леттеринг» 

дистанционная В постоянном 

доступе на ютуб-

канале музея 

https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9n

Mxv2RUjaaA 
 

6+ Количество 

участников 

не 

ограничено 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации города Тулы 

Тестирование ВФСК ГТО   https://спорт71.рф/  все 

категории 

граждан 

 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 01 .07.2020 -  ~30 человек 

Бег, метание очная 04 .07.2020 -  ~30 человек 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 08 .07.2020 -  ~30 человек 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 11 .07.2020 -  ~30 человек 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 15 .07.2020 -  ~30 человек 

Бег, метание очная 18 .07.2020 -  ~30 человек 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 22 .07.2020 -  ~30 человек 

Бег, метание очная 25 .07.2020 -  ~30 человек 

Силовые, кросс, гибкость, пресс очная 29 .07.2020 -  ~30 человек 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

многопрофильный центр 

«Родина» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Молодежный 

центр «Спектр» 

Молодежное пространство «Газон» 
Очная/ 

дистанционная 

С 27.06.2020 по 

29.08.2020  

(со вторника по 

субботу) 

 

https://vk.com/gazon.tula 

 

Молодежь 

от 14 до 30 

лет, 

молодые 

семьи до 

35 лет 

Не менее 

125 000 

человек 

 

https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://www.youtube.com/channel/UCYZ2aAUAgwd9nMxv2RUjaaA
https://спорт71.рф/
https://vk.com/gazon.tula

